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Основная задача – создание условий для формирования профессиональных и общих компетенций у студентов, их личностного развития, 
социализации  и самореализации 

 
№ п/п Направления Срок Ответственный 

1 2 3 4 
1 Адаптация  первокурсников к новой системе обучения, к новым 

общественным отношениям: 
  

 - проведение собеседования август Исаева И.Г. 
 - проведение Дня знаний по специальной программе 1 сентября Исаева И.Г. 
 - изучение личности студентов и условий воспитания их в семье сентябрь-октябрь кл. руководители 
 - формирование межличностных отношений и создание благоприятного 

психологического климата в группе 
в течение года кл. руководители 

 - классные часы на темы: «Учись учиться»,  
«Итоги успеваемости за месяц, семестр и учебный год» 

ежемесячно 
декабрь, июнь 

классные руководители 

 - беседы о подготовке к первой сессии декабрь начальники отделений, 
 кл. руководители 

 - анкетирование (изучение интересов первокурсников) 1 семестр  кл. руководители 
 - вовлечение студентов первого курса в работу секций, кружков, студ. совета сентябрь начальник ОДО, кл. руководители, 

руководители кружков 
 - встреча первокурсников с администрацией колледжа (беседы в группах) сентябрь  Исаева И.Г., кл.руководители 
 - общие родительские собрания и  собрания в группах сентябрь, декабрь начальники отделений, 

кл.руководители 
 - анкетирование по проблемам адаптации май  кл. руководители 
 - «круглый стол» с первокурсниками май Исаева И.Г., кл. руководители 
 - работа с родителями по проблемам адаптации (анкетирование, родительские 

собрания, индивидуальная работа) 
в течение года  кл. руководители 

 - создание в группах коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей      
социализацию каждого студента 

в течение года 
 

классные руководители 
 

 - анализ обучающихся первого курса (психологический, социальный) сентябрь  социальный педагог 
 - адаптационные тренинги в группах 1 курса сентябрь Левина Е.В., кл.руководители 
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2 Профессиональное воспитание (воспитание навыков самостоятельного труда, 

навыков самообразования; формирование интереса к учебе, к выбранной 
специальности): 

  

 - беседы о специальностях с приглашением специалистов и выпускников в течение года зав.кафедрами, кл. руководители 
 - праздники, посвященные специальности  по плану кафедр  зав. кафедрами 
 - конкурсы профессионального мастерства по плану кафедр зав.кафедрами 
 - экскурсии на предприятия в течение года зав.кафедрами, кл. руководители 
 - тематические классные часы по специальности в течение года классные руководители 
 - тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» декабрь Филатова Л.Ф. 
 - всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет  октябрь Филатова Л.Ф. 
 - научно-практические конференции по специальности по плану  зав. кафедр.,  кл. руководители 
 - конкурсы по специальности по плану  зав. кафедрами 
 - беседы  в группах 3 курса НПО и 4 курса СПО «Как стать успешным на 

рынке труда» 
по плану Маркушенко А.С., кл. 

руководители выпускных групп 
 - участие студентов в ярмарке рабочих мест по плану Маркушенко А.С., начальники 

отделений 
 - подготовка и проведение  «Дня открытых дверей» 2 семестр Исаева И.Г., Усанина В.Н.,Чайка 

О.Г. 
 - подготовка и проведение праздника «Посвящение в студенты» октябрь Усанина В.Н., кл.руководители 
 - подготовка и проведение праздников «Последний звонок»,  

«Вручение дипломов» 
по планам гр. 
июль 

классные руководители,  нач. 
отделений, Усанина В.Н.  

 - встречи с ветеранами труда АО СХК в музее март-апрель Усанина В.Н., Терехова О.Н. 
 - встречи студентов старших курсов с представителями предприятий-

работодателей 
по плану Центра 
трудоустройства 
выпускников 

Маркушенко А.С., классные 
руководители 

 - участие в областной программе «Арт-Профи форум» январь - февраль Усанина В.Н. 
3 Работа по повышению абсолютной и качественной успеваемости студентов   
 - классные часы в группах по итогам аттестации за месяц ежемесячно классные руководители 
 - классные часы на темы: «Как заниматься самообразованием», «Подведение 

итогов работы группы за  семестр и учебный год» 
сентябрь, декабрь, 
июнь 

классные руководители 

 - индивидуальная работа с нарушителями дисциплины, прогульщиками и 
неуспевающими 

в течение года классные руководители 

 - классные часы по проблемам успеваемости и посещения занятий в течение года классные руководители 
 - родительские собрания и индивидуальная работа с родителями по мере необх. классные руководители 
 - индивидуальная работа по выявлению причин возникновения проблем в 

обучении и развитии 
в течение года классные руководители, 

социальный педагог 
 - обсуждение на Советах классных руководителей вопросов успеваемости 

студентов, повышения мотивации к обучению 
по плану метод. 
Совета кл.рук. 

Исаева И.Г., начальники 
отделений  
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 - педагогические консилиумы по мере необх. начальники отделений 
 - отчёты классных руководителей групп 1 курса о посещаемости и 

успеваемости студентов на административных совещаниях 
по мере 
необходимости 

начальники отделений 

 - посещение занятий в группах в течение года классные руководители, 
начальники отделений 

 - вовлечение студентов во внеурочную учебную работу (научно-
исследовательская работа, предметные кружки, олимпиады, др.)  

в течение года преподаватели, кл. руководители  

4 Гражданско-патриотическое воспитание (воспитание гражданственности, 
любви к своему Отечеству): 

  

 - формирование политической культуры на занятиях общественных 
дисциплин  

в течение года преподаватели общественных 
дисциплин 

 - праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы май Усанина В.Н. 
 - литературно-музыкальная композиция ко Дню России июнь Усанина В.Н. 
 - классные часы, посвященные Дню защитника Отечества февраль классные руководители 
 - встреча с ветеранами ВОВ, посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда январь Морозов В.И. 
 - конкурс, посвященный Дню защитника Отечества февраль Морозов В.И. 
 - открытое внеклассное мероприятие «Урок мужества» февраль Усанина В.Н., Терехова О.Н. 
 - экскурсии в подразделения воинской части в течение года Морозов В.И. 
 - экскурсии в Музей боевой славы и «Воинской славы северчан» январь Морозов В.И. 
 - «стрелковый марафон» среди учебных групп 1 и 2 курсов декабрь Морозов В.И. 
 - соревнования по стрельбе из ПВ, посвященные  контрнаступлению 

Советских войск под Москвой 
декабрь Морозов В.И. 

 - беседа «Преемственность поколений» с ветеранами в/ч 3478 ноябрь Морозов В.И. 
 - встреча с ветеранами боевых действий в локальных конфликтах февраль Морозов В.И. 
 - военно-спортивная игра «Полигон» апрель-май Морозов В.И. 
 -  тематические классные часы, посвященные Дню Победы апрель-май классные руководители. 
 - конкурс «Знаток автомата Калашникова»  Морозов В.И. 
 - информирование студентов о  важнейших политических и экономических 

событиях в стране и мире 
в течение года преподаватели обществ. 

дисциплин, кл. руководители 
 - участие в областном конкурсе студенческих газет по патриотической 

тематике 
по плану Серова Я.С. 

 - спортивные праздники и мероприятия, посвящённые государственным 
праздникам  

по плану 
спортивных 
мероприятий 

Киселёв В.П. 

 - участие в областном смотре СМИ ОУ Томской области по освещению темы 
патриотического воспитания молодёжи 

ноябрь Серова Я.С. 

 - беседы для студентов 1 курсов в музее «Томичи в годы Великой 
Отечественной войны», «История моего города», «Мы - будущее России», о 

по плану музея Терехова О.Н., Усанина В.Н. 
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государственных символах России, «Города – герои» 

 - участие в областном форуме «Родина» декабрь Усанина В.Н., 
 - организация выставки в музее колледжа «Нам 41 не забыть! Нам 45 

славить!» 
июнь Терехова О.Н. 

5 Нравственное воспитание, формирование общей культуры (формирование 
социально значимых качеств личности, воспитание сознательной дисциплины, 
культуры поведения, культуры отношений, формирование здорового образа 
жизни и экологической культуры) 

  

 - беседы о культуре поведения, внешнем виде, о поведении в общественных 
местах 

в течение года  кл. руководители 

 - индивидуальная работа с нарушителями правил внутреннего распорядка в течение года Абдракипов А.З., кл. 
руководители 

 - организация и проведение праздников «День старшего поколения», «День 
учителя» 

октябрь Усанина В.Н. 

 - выставка творческих работ из отходов октябрь Данилова В.В. 
 - беседы в группах о вреде курения, алкоголя, наркотических веществ в течение года Морозов В.И., кл. руководители 
 - беседы о толерантности, экстремизме и этносепаратизме 1 семестр Социальный педагог, кл. 

руководители 
 - беседы о гуманизме, доброте, милосердии в течение года Усанина В.Н., кл. руководители 
 - активная пропаганда спорта как профилактика вредных привычек в течение года Киселев В.П. 
 - участие в городских спортивных мероприятиях и конкурсах по плану город. Киселев В.П. 
 - беседа о духовности и нравственности в течение года Усанина В.Н., классные 

руководители 
 - лекторий для родителей по формированию ценностей «ответственного 

родительства», «Особенности подросткового возраста», «Взаимоотношения в 
семье» 

март  Абдракипов А.З., социальный 
педагог, 
классные руководители 

 - беседы врача о сохранении репродуктивного здоровья в течение года Левина Е.В. 
 - экологический марафон в течение года Данилова В.В. 
 - Классные часы «Знакомьтесь с  историей колледжа» (для групп 1 курса) октябрь Усанина В.Н., Терехова О.Н. 
 - Праздник, посвященный Дню народного единства ноябрь Усанина В.Н. 
 - литературная композиция ко Дню матери ноябрь Усанина В.Н. 
 -Конкурс чтецов, посвященный  

100-летию К.М.Симонова 
декабрь Степанова О.Ю. 

 - акция «Милосердие» апрель Усанина В.Н., студ. совет 
 - конкурс презентаций «Молодёжь за здоровый образ жизни» март Морозов В.И. 
 - легкоатлетический пробег «За здоровый образ жизни» июнь Морозов В.И. 
 - фотовыставка «Мир в твоём кадре» март Аева И.Г. 
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 - участие в областном фестивале «Студенческая весна» по плану ДПО Усанина В.Н. 
 - формирование культуры семейных отношений, реализация мероприятий 

ЦВП «Культура семейных отношений» 
2 семестр Усанина В.Н. 

6 Правовое воспитание и профилактика правонарушений:   
 - выявление «группы риска» сентябрь Аева И.Г., классные руководители 
 - контроль за посещением занятий и успеваемостью студентов из «группы 

риска» 
в течение года Аева И.Г., классные руководители 

 - беседы о правах и обязанностях студентов, о выполнении правил 
внутреннего распорядка 

по графику  Исаева И.Г., начальники 
отделений 

 - индивидуальная работа со студентами, нарушающими правила внутреннего 
распорядка колледжа, нормы жизни в социуме 

в течение года Исаева И.Г., Абдракипов А.З. 
классные руководители 

 - классные часы в группах по ознакомлению студентов с правами ребёнка и 
материалами по противодействию жестокому обращению с детьми 

в течение года Абдракипов А.З. классные 
руководители 

 - круглый стол «Жизнь без наркотиков» ноябрь Морозов В.И.  
 - День борьбы со СПИДом 1 декабря Морозов В.И., студ. совет 
 - работа волонтёров в группах в течение года Морозов В.И. 
 - родительский урок по профилактике наркомании ноябрь Морозов В.И. 
 - школа правовых знаний «Закон и ответственность» октябрь Морозов В.И. 
 - беседы в группах, посвящённые Всемирному Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 
- спортивная эстафета   

3, 4 сентября Морозов В.И., Давиденко Э.Н. 

 - всероссийский тематический урок подготовки обучающихся к действиям в 
условиях экстремальных ситуаций, посвящённый 25-ой годовщине создания 
МЧС России 

октябрь Морозов В.И., Давиденко Э.Н. 

 - кинолекторий по теме «Профилактика табакокурения» январь Морозов В.И. 
 - акция «Думай до, а не после» февраль Морозов В.И. 
 - беседы по ВИЧ/СПИДу и наркотической зависимости, здоровому образу 

жизни в группах 
в течение года Морозов В.И. 

 - конкурс видеороликов «Молодёжь за здоровый образ жизни» 2 семестр Морозов В.И., волонтёры СПК 
 - акции «Мы против табака», «Всемирный день отказа от курения» ноябрь, май Морозов В.И. 
 - реализация программы по профилактике рискованного сексуального 

поведения, по сохранению и развитию репродуктивного здоровья обучающихся 
1 семестр Левина Е.В. 

 - организация работы Совета профилактики правонарушений в течение года Абдракипов А.З., Исаева И.Г. 
7 Оказание помощи социально незащищенным детям и сиротам   
 - контроль за материально-бытовыми условиями жизни сирот и детей, 

находящихся под опекой в течение года 

Аева И.Г.; классные руководители 

 - оказание материальной помощи социально незащищенным детям Аева И.Г.; классные руководители 
 - индивидуальная работа с детьми, оставшимися без попечения родителей, и Аева И.Г.; классные руководители 
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их опекунами 

 - индивидуальная работа с детьми - инвалидами Аева И.Г. 
 - контроль за успеваемостью и посещением занятий детей, оставшихся без 

попечения родителей 
Аева И.Г.; классные руководители 

 - организация трудоустройства и летнего отдыха сирот и детей, находящихся 
под опекой 

Аева И.Г. 

8 Воспитание навыков самоуправления (вовлечение в активную общественную 
жизнь группы и колледжа, создание условий для реализации организаторских 
способностей): 

  

 - развитие студенческого самоуправления в колледже и в группах в течение года Усанина В.Н., кл. руководители 
 - отчётно-выборная студенческая конференция 29.09.15 студ.совет 
 - привлечение студентов к подготовке и  проведению значимых мероприятий 

в колледже: Дня знаний, Дня открытых дверей, агитационной работе в школах 
города, организации конференций, вечеров, акций 

по плану  Усанина В.Н., студ. совет, кл. 
руководители 

 - конкурс на «Лучшую группу колледжа» в течение года Исаева И.Г., студ. совет, кл. руков. 
 - развитие самоуправления в группах в течение года классные руководители 
 - обучение актива: старост групп, членов студ. совета, актива групп в течение года Усанина В.Н.., нач.отделений 
 - участие в областном конкурсе студенческих СМИ ОУ Томской области октябрь  Серова Я. 
 - организация работы студенческого отряда волонтёров в течение года Усанина В.Н. 
  - привлечение студентов к решению молодёжных проблем через работу в 

Молодёжном парламенте Томска, Северска, участие в работе круглых столов, 
конференций и т.п. 

в течение года Исаева И.Г. , Усанина В.Н. 

9 Трудовое воспитание:   
 - проведение санитарных субботников по плану нач.  отделений, классные 

руководители 
 - уборка закрепленных аудиторий в течение года кл. руководители, зав. кабинетами 
 - оказание помощи в трудоустройстве во внеучебное время в течение года Маркушенко А.С., Слободчикова 

С. Н. 
 - работа по благоустройству территории вокруг колледжа в течение года Изотов И.В. 

10 Работа с неблагополучными семьями и проблемными студентами:   
 - выявление и учет неблагополучных семей, проблемных детей сентябрь Аева И.Г., Абдракипов А.З. 
 - психологическая поддержка в течение года социальный педагог, кл. 

руководители 
 - индивидуальная работа в течение года Аева И.Г., классные руководители 
 - контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов в течение года Аева И.Г., классные руководители 
 - совместная работа с КДН и ОДН по оказанию помощи в воспитании в течение года Абдракипов А.З., Давиденко Э.Н. 
 - отслеживание занятости студентов во внеурочное время 1 раз в семестр Аева И.Г., классные руководители 
 - вовлечение в работу кружков и секций октябрь Усанина В.Н., классные 



1 2 3 4 
руководители 

 - оказание помощи в трудоустройстве в летний период апрель Маркушенко А.С., Аева И.Г. 
11 Социологические исследования по адаптации студентов апрель Исаева И.Г., Евстафьева М.А. 
12 Организация досуга студентов (воспитание культуры досуга, развитие 

творческих способностей, создание условий для проявления талантов): 
  

 - вовлечение в работу секций и кружков, в художественную самодеятельность сентябрь Усанина В.Н., кл. руководители,  
 - выставка творческих работ студентов и сотрудников ноябрь Усанина В.Н. 
 - проведение праздников и вечеров: 

Посвящение в студенты 
Международный день студентов 
Татьянин день 
День Святого Валентина 
День юмора  

 
октябрь 
ноябрь 
январь 
февраль 
апрель 

 
Усанина В.Н., студ. совет, 
классные руководители 
   
  
  

 - смотр-конкурс худ. самодеятельности групп «Студенческий калейдоскоп», 
посвящённый Международному дню студентов 

ноябрь Усанина В.Н.,  кл. руководители 

 - праздничный концерт «Дыхание весны» март Усанина В.Н. 
 - вечера в группах по планам групп кл. руководители 
 - экскурсии в музеи в течение года кл. руководители 
 - выходы в театры, на концерты в течение года Аева И.Г. 
 - спортивно-массовые мероприятия: по плану Киселёв В.П. 
 - первенство колледжа по баскетболу среди групп октябрь Киселёв В.П. 
 - личное первенство  по настольному теннису ноябрь  Киселёв В.П. 
 - первенство СПК по волейболу январь-февраль Киселёв В.П. 
 - турнир по футболу февраль-март Киселёв В.П. 
 - первенство по лыжным гонкам март Киселёв В.П. 
 - осенний  легкоатлетический кросс  сентябрь Киселёв В.П. 
 - участие в городских и областных спартакиадах по плану Киселёв В.П., Данилова А.В. 

  
   
                                      Зам. директора по УВР                                                                                                                      И.Г.Исаева 
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